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лексической единицы иной. Представлено описание функциональных возможностей различных
лексико-семантических вариантов лексемы иной,
характеристика её форм, фонетических, орфографических вариантов в сравнении с сохраняющимися в современном русском языке. Рассматривается
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Abstract. This article is devoted to the research
of epidigmatics, paradigmatics and the functioning of
lexical unit иной in the business language of the 17th
century. The author described the functional possibilities
of the different lexical and semantic variants of the token,
the characteristics of its forms, phonetic, orthographic
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lexical unit иной in G. Kotoshikhin’s book «On Russia
during the reign of Aleksey Mikhailovich».
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В силу известных исторических причин в России �������������������������������������
XVI����������������������������������
–���������������������������������
XVII�����������������������������
вв. повысилась важность при�
казного делопроизводства, произошло расширение функций языка деловой письменности,
которое сопровождалось появлением жанрового и функционального разнообразия текстов,
что повлияло на формирование русского национального языка в целом и обусловило раз�
витие особенностей русского литературного языка – в частности. В текстах данного периода
просматривается взаимодействие письменных и разговорных элементов русского языка, от�
ражается становление норм литературного языка, поскольку в это время московский язык
достигает большого развития и имеет все данные для того, чтобы вступить в борьбу за лите�
ратурные права с языком славяно-русским [2, с. 29].
В языке сложного по жанровой структуре труда Григория Котошихина «О России в цар�
ствование Алексея Михайловича» выделяются «точки», свидетельствующие о влиянии ин�
дивидуального начала на деловой текст, что позволяет исследовать процессы, происходив�
шие в деловой письменности XVII в. и оказавшие огромное влияние на становление русского
литературного языка. Таковыми являются основные единицы репрезентации того или иного
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фрагмента языковой картины мира. Их мож�
но определить как «…значимый компонент
текста, реализующий основные мысли авто�
ра, стиль произведения, раскрывающий си�
стему расстановки особенностей связанного
функционирования языковых средств» [4, с.
108]. Данные единицы принадлежат к кон�
стантам произведения и идиостиля автора,
если последний рассматривать как сформи�
рованное отношение к отбору средств ре�
презентации того или иного содержания в
соответствии с жанром, типом речи, стилем,
конкретными задачами и т. д. [ср. 5, с. 36 –
42]. Это характерно для произведений, име�
ющих автора, в которых становится акту�
альным авторство как текстовая категория.
Сочинение «О России в царствование Алек�
сея Михайловича» требует рассмотрения и в
данном аспекте, поскольку Г.К. Котошихин
выступил в нём не только как строгий транс�
лятор информации, но и как рассуждающая,
оценивающая языковая личность.
Показательно в этом плане использование
лексемы иной.
Лексема иной имела и сохраняет значение
«другой, не тот, некоторый, некий, какойто»; см. диалектное инный; севск. инший (об�
разовано суф. сравнит. степ.) [7, с. 134]. По
мнению учёных, инакий пришло из цсл. иноземецъ, ино-сказание (аллегория, ино-стран�
ный, ино-странецъ, ино-славный); др.-рус. с
XI в. инъ, иный в значении: 1) редко «один»;
2) обычно «другой»; 3) «некоторый»; старшее
значение «один» сохраняется в др.-рус. инъ�
рогъ (инорогъ) – «единорог», инокъ – «монах,
отшельник», инъгда – старшее знач. «однаж�
ды»; ст.-слав. инъ употреблялось в значении
«иной, некоторый, один», инии «постоянно»;
с XIV в. стало употребляться в значении «тот,
он» [7, с. 134]. По данным исторических сло�
варей, с XIV в. иной начинает употребляться
с последним значением (‘тот, он’) и в других
языках, сохраняя старшее значение ‘один’; ср:
укр. – iнчий, iнший; сербох. – ин; чеш. – jiny;
д.-польск. – iny, inny; в.-лужиц. стар. язык –
jiny; в.-лужиц. – hinaсi, hinasi; н.-лужиц. стар.
язык – hyny; н.-лужиц. – hynaksy; пол. – inny

(устар. inszy); лит. – vienas «один»; латыш. –
viens��������������������
«один»; др.-прусс. –
�������������������
а����������������
ins�������������
«один, един�
ственный»; готский язык – аins; др.-немец. –
ein «один»; латин. – unus (архаич. oinos);
греч. – oivoc «одно очко на игральной кости»;
др.-ирл. – оin «один», др.-инд. еnа «его, ее» [8,
с. 348]. Семантика слова в процессе развития
русского языка расширяется, всё более раз�
вивая обобщённый характер, в его смысло�
вой структуре появляются новые значения.
Слово иной в сочинении Котошихина за�
регистрировано в 360 употреблениях, оно
обладает высокой частотностью, таким об�
разом, на этом основании может быть при�
числено к константам, причём используется
автором в разнообразии лексико-семанти�
ческих вариантов (ЛСВ), которые мы можем
представить.
1. В значении ‘некоторый’ [9 употребле�
ний]: со всяких чинов людей, кроме иных бояр
и думных людей; за иным боярином по 30 …
человек; бывают у царя иных государств по
слы и посланники и гонцы; против иных го
родов прибылей; кроме розбойных же и иных
воровских дел; и они обедают с-ыными боя
ронями вместе.
Этот ЛСВ наиболее ярко отражает аб�
страктный, обобщающий характер употре�
бления лексемы иной как единицы делового
языка Московского государства. Он и ряд
других (см. ниже: 2 – 5) реализуются в со�
чинении Г. Котошихина при подавляющем
преимуществе употребления словоформ
множественного числа, что указывает на
протекание в деловом языке процесса «раз�
мывания» конкретизирующей семантики,
присутствовавшей в ЛСВ ‘один’, и это отра�
жает текст автора как языковой личности,
которая формируется в определённую эпоху
и планирует создать сочинение делового, со�
гласно прагматике текста, содержания.
2. В значении ‘другой’ [131] слово иной от�
ражает те же особенности использования:
делают столы на воинских и на иных людей;
и тех людей, у кого есть отцы и матери, или
иные сродичи и жена и дети; и за таких бег
лых людей емлют иных людей; иных послов и
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посланников и гонцов не будет никого; мало
иные люди бывают.
2.1. В значении ‘другой’ выделяется отте�
ночное ‘иностранный’ ‘чужеземный’, кото�
рое раскрывается в синтагматических связях
со словом государство, государь: а хотя на
востоке и на западе иные государства и зем
ли есть многие, однако они ему не подданни;
а хотя торговые люди ездят для торговли
в-ыные государства.
2.2. Актуализированная сема ‘неопреде�
лённости’ позволяет указать как обособляв�
шееся также созначение ‘какой другой (ка�
кой-либо, какой-нибудь)’ [3, с. 108]: или для
какого иного воровского умышления по чьему
научению; или каких иных людей, и по его
скаске; и кто дослужится, за иным боярином
есть блиско 17,000 крестьян.
3. В отличие от вышеуказанных, в значе�
нии ‘различные, разные’ лексема иной пред�
ставляет реалии, товары, продукты пита�
ния (ества, напитки, товары, диковинки),
составлявшие своеобразие быта [5], то есть
выступает в синтагматических связях с лек�
сическими единицами, которые репрезенти�
руют бытовой, а потому более конкретный,
простой для осмысления и запечатления
фрагмент русской картины мира описывае�
мого периода. Г. Котошихин выступает как
создатель картин хотя и регламентируемой,
но конкретной жизни: а с-ыными ествами
блюда держат столники на руках; и иные за
морские питья, исходят кому указано; и ест
рыбу и упиваетца вином и иным питьем; и по
обеде ставят на стол овощи всякие, сахары
и ягоды и иные диковинки. Можно подчерк
нуть наличие семантики ‘избирательности’
(ср. некоторые): а иные всякие съестные при
правы покупаются у города Архангелского.
4. 
Близкие смысловые составляющие
можно обнаружить в случаях обозначения
в сочинении времени с привлечением лек�
семы иной (в синтагматике со словами день,
год) [11], что подразумевает указание на круг
регулярных, традиционных, установленных
событий, мероприятий и т. п. и соответ�
ствует прагматике текста сочинения Г. Ко�
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тошихина: а иным времянем царь велит им
сидеть; в-ыные дни бывают столы на стол
ников; у царя на обеде на Господския празники
и на иныя нарочитые дни; или в-ыной день;
такъже и на иные многие дни; вновь подно
сят царю на празники же и на иные дни.
Лексема иной в сочинении Г. Котошихи�
на регулярно реализуется, таким образом, с
атрибутивным значением, что чаще отмеча�
ется в препозиции слова. Это подтверждает
также исследование И.В. Баданиной [1]. В де�
ловой письменности ���������������������
XVII�����������������
века «местоимен�
ные формы являются основным способом
оформления прилагательного как особой
части речи. Именно в кругу местоименных
форм протекают процессы, составляющие
содержание развития прилагательных на
данном историческом этапе» [1, с. 21].
Слово иной в определённых условиях, по�
мимо того, может терять свойства признако�
вых слов, выступать в роли существительно�
го.
5. В значении субстантивированного су�
ществительного [64 употребления] лексема
иной, приобретая сему ‘предметность’, упо�
требляется для отражения идеи «лица» (‘не�
кто, выполняющий ту или иную роль’, ‘некто,
многие, занимающие то или иное социальное
пространство, положение’), актуализируя се�
мантику ‘агентивности’. Характерна форма
множественного числа, которая предотвра�
щает развитие конкретизирующих оттенков
семантики: а иные на Москве сидят в Прика
зех у дел; а бывают в тех спалниках изо всех
боярских и околничих и думных людей дети,
которым царь укажет, а иные в такой чин
добиваются и не могут до того притти; по
пов и дьяконов, и служебников соборных церк
вей и иных, кормят на царском дворе не по
один день, а иным есть и пить дают в домы;
а иных розсылает для покормления по во
еводствам в городы.
6. Указательная, лексическая опустошён�
ность, семантика, свойственная местоиме�
ниям, обнаруживается при употреблении
лексемы иной в значении соотносительных
слов – местоимений те, тех, тому, тем,
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таких [9], обеспечивающих связь в сложно�
подчинённом предложении (иной+сущ. <…>
где, который, кто, кого и т. д.): сметясь про
тив иных людей, кому во что запас и провоз
станет; и после того царь велит с тем боя
рином, или околннчим, быти иному человеку,
кому мочно, а прежнего отставят; а иным
людем, которые не в царской службе; на цар
ской обиход покупают в-ыных государствах,
где прилучитца; а в-ыных царских черных
волостях, где приказщиков не бывает, учи
нены судейки; а в-ыных городех, где воеводы
одни сидят.
7. Лексема иной отражает в тексте сочи�
нения Г. Котошихина такие ЛСВ, которые не
являются актуальными в современном рус�
ском языке, отражая особенности делового
языка времени создания произведения. Та�
кими являются: а) значения, несомые место�
имением весь (‘всех, со всех, всем’) [2]: и с них
подати берут против того ж, что и с-ыных
посадцких людей; а бояром, и думным людем,
и дьяком, и дворовым людем, и подьячим, и
стремянным, и иным конюхом, и царицы
ным детем боярским, и соколником, и истоп
ником, жалованье денежное дается ежегодь;
б) значение ‘самый’: а как царица пойдет в
мылню, и с нею мать и иныя ближния жены и
сваха, и осматривают ее сорочки.
Наиболее характерно употребление лек�
семы иной в контекстах, где указывается на
противопоставленность известному, име�
ющему место и признание, чего-то другого,
возможно, чужеродного, т.е. актуализирова�
ны семантические компоненты ‘различный,
разный’ (а), ‘некоторые’ (б), ‘многие’ (в) как
‘другие’. Такие употребления отражают син�
кретичность семантики лексемы иной в язы�
ке сочинения Г. Котошихина [около 100 слу�
чаев]:
(а) когда кому бывает служба посолская
и воинская, и иные посылки; когда кому бы
вает служба посолская и воинская, и иные
посылки, и им жалованье дается по окладом
их; а доставают самые добрые соболи и иные
звери в самых далних отстатних Сибирских
городех; Московским послом, и посланником,

и гонцом, как их посылают в-ыные государ
ства;
(б) а иные бояре, брады свои уставя, ниче
го не отвещают; а иных игр, и музик, и тан
цов, на царском веселии не бывает никогда;
а иные бояре, и околничие, и думные люди; а
иным попом и дьяконом; рублев по 20 и по 15
с-ыных крестьян, по указу, по чему положено;
а иные вдовы и девицы живут у жен их бояр
ских и у дочерей в покоях; а иные люди емлют
свои челобитные в Приказе; иным судьям, и
по судному делу указ и вершенье что ни бу
дет, тому так и быти; а иные послы в дарех
отговорилися; и иных девиц и вдов;
(в) а в иных домовых статьях и в розда
че денег перед царевичем бывает с убавкою;
такъже как бывают у царя иных государств
послы и посланники и гонцы; или и иные злые
изменные и противные статьи объявят
ся; и иные Поморские и пограничные городы
с Свейскою границею; а у иных менших вла
стей и у менших чинов людей образы и дары;
а бояре и иные чины бывают в платье в на
рядном же.
К числу особенностей реализации Г. Кото�
шихиным лексемы иной относятся не только
использование богатых оттенков её семанти�
ки, употребление как синкретичной единицы
в различных ЛСВ, прагматически ориенти�
рованная синтагматика, но и демонстрация
морфологической специфики лексемы иной.
Современным русским языком унаследо�
ваны такие особенности:
– формы рода: иной (муж. род) – а будет
которой гость, или иной человек; а на иной
день; иная (жен. род) – и иная добрая всякая,
которая годитца ставить пред царя; а у кого
кабал нет, или утряются, или подерутца и
иная какая нибудь шкода учинитца; иное (ср.
род) – а у ружья что попортитца или на бою
отобьют, и в то число ружье дается иное в
полкех же;
– наличие постоянного ударения на окон�
чании во всех падежах: иной – а будет ко
торой гость, или иной человек; а на иной
день; иного – или для какого иного воровско
го умышления по чьему научению; иному – к
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которому боярину или околничему и думному
и ближнему, или иному человеку, в подачю;
да нетокмо кому боярину, или иному челове
ку, не даются гербы; а сверх того суда в том
деле, по которому будет указ учинен, иному
суду нигде не бытии; иным – а иным попом…;
и иным злочинцом, указ бывает против того
ж, как и на Москве; а иным послом и послан
ником и гонцом, или и полковым воеводам, за
их службы о жалованье бывает указ;
– формы единственного и множествен�
ного числа в родительном падеже: иных – и
учинят к ним полковников и иных начал
ных людей; кроме иных бояр и думных людей;
такъже и иных злочинцов; и иных девиц и
вдов; а иных государств; да и для того что
иных государств языка и политики не зна
ют; или как бывают иных государств послы
на обеде; иного – или для какого иного воров
ского умышления по чьему научению.
В сочинении Г. К. Котошихина отража�
ются особенности живого произношения:
слово иной в сочетании с предлогом переда�
ётся с начальным ы [частотно: 60 случаев]: и
в-ыных болших городех; в-ыные государства;
с-ыными християнскими государствы; для
торговли в-ыные государства; послал для ка
кого нибудь дела в-ыное государство без ве
домости; и они обедают с-ыными бояронями
вместе; и в-ыных воровских статьях, и при
ведут его на Москве в Розбойной или в Зем
ской Приказ, а в городех в Приказы ж и в губ
ную избу; и в-ыных вышеписанных статьях;
с-ыными образами пойдут назад и другие.
Подчеркнём особенности употребления
лексемы иной, присущие языку деловых тек�
стов эпохи создания сочинения Г. К. Кото�
шихина «О России в царствование Алексея
Михайловича». Так, по нашему мнению, лек�
сическая единица иной, во-первых, использу�
ется в штампах, например, в таких конструк�
циях: и с них подати берут против того ж,
что и с-ыных посадцких людей; а бояром, и
думным людем, и дьяком, и дворовым людем,
и подьячим, и стремянным, и иным конюхом,
… жалованье денежное дается ежегодь и т.
д. В сочинении также встречается два раза
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клишированное сочетание с лексемой иной:
или для какого иного воровского умышления
по чьему научению; или каких иных людей, и
по его скаске. Во-вторых, её можно заменить
другим определительным местоимением,
но полностью исключить её употребление в
контексте не позволяет специфика делово�
го языка, которым стремился выразить со�
держание автор, например: со всяких чинов
людей, кроме иных бояр и думных людей; за
иным боярином по 30 … человек; такъже как
бывают у царя иных государств послы и по
сланники и гонцы; делают столы на воинских
и на иных людей; и тех людей, у кого есть
отцы и матери, или иные сродичи и жена и
дети; а иные бояре, брады свои уставя, ниче
го не отвещают; а иных игр, и музик, и тан
цов, на царском веселии не бывает никогда; а
иные бояре, и околничие, и думные люди.
В современном русском литературном
языке лексема иной сохраняет большую
часть значений, утрачивая специфические:
«1) некто другой, кто-либо, кто-нибудь,
кто-то; кто-либо из ряда перечисляемых или
противопоставляемых предметов (разг.);
2) отличающийся от этого, совершенно
не такой; другой; некоторый, какой-либо,
какой-нибудь, какой-то; один, другой и т. п.
(прил.; при перечислении или при противо�
поставлении);
3) некоторый, какой-либо, какой-нибудь,
какой-то (местоим.)» [6, с. 243].
Слово используется в современном рус�
ском литературном языке, в частности в
официально-деловом стиле; но ограничение
его семантического объёма всё же произо�
шло. Однако остаётся актуальной такая осо�
бенность лексемы иной в различных ЛСВ,
как выделительная сила. Так, Ю. Ю. Шадри�
на, исследуя функционирование местоимен�
ных прилагательных в текстах 1955 – 2009
гг., пишет об их уникальной частотности /
рекуррентности, делает вывод о «степени
когнитивной выделительности местоимен�
ного прилагательного иной в русском языке
(45 780 употреблений)», подчёркивает, что
подобные единицы «в квантитативной линг�
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зованное употребление» [10, с. 15 – 16].
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